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На протяжении многих лет в городе идет развитие и 

совершенствование искусства духовой музыки. С 1993 года начал свою 

деятельность Барановичский концертный оркестр после участия в 

Европейском фестивале духовых оркестров «Евро-фанфары-93» в г. 

Вильфранш-де-Руэрг (Франция), где получил почетное звание лауреата 

фестиваля. Решением городского исполнительного комитета с 1 марта 

1998 года оркестру придан статус городского концертного духового 

оркестра. Основателем оркестра является Василий Степанович Прадун – 

личность незаурядная, влюбленная в духовую музыку. В составе оркестра 

более 50 высокопрофессиональных талантливых музыкантов, 

объединенных любовью к музыке и жаждой самосовершенствования. Это 

выпускники Барановичского музыкального колледжа, преподаватели 

детских музыкальных школ искусств города и района, военные 

музыканты. 

В репертуаре оркестра произведения классической и зарубежной, 

русской, белорусской и современной музыки. Особое внимание уделяется 

произведениям эстрадного плана, диксиленд-музыке, вокальным и 

инструментальным соло с духовым оркестром. В программе есть 

произведения для всех инструментов в сопровождении оркестра. 

С оркестром выступает шоу-группа мажореток, под руководством 

Елены Фоминой. Шагая с тамбурмажором, выполняя с его помощью 

самые замысловатые движения и показывая хореографические 

композиции, мажоретки составляют с оркестром единое целое, являются 



украшением всех праздничных шествий. Есть в оркестре и солисты-

вокалисты, в исполнении которых звучит классика мировой оперетты, 

песни современных белорусских и барановичских композиторов. 

Творческая деятельность оркестра широко известна в разных уголках 

республики, он участник многих праздничных мероприятий не только в 

родном городе, но и за пределами Беларуси. Под шквал аплодисментов 

зрителей прошел оркестр по улицам многих городов Европы. Ему 

аплодировали жители Италии и Франции, Австрии и Польши, Чехии и 

Германии, а также других государств, где оркестр принял участие в 

Международных фестивалях духовой музыки. 

Оркестр стал инициатором проведения ежегодного праздничного 

концерта «Рождественские звезды», пользующийся огромной 

популярностью у жителей и гостей города. 

Благодаря наличию в г.Барановичи высокопрофессионального оркестра 

и активного участия в организации и проведении грандиозного форума 

духовой музыки В.С. Прадуна, Барановичи стали столицей 

Республиканского, а затем и Международного конкурса-фестиваля 

духовой музыки «Белорусские фанфары». С тех пор его проведение стало 

традиционным. 

Ежегодно коллектив дает более 30 концертов, пропагандируя музыку, 

делающую жизнь людей осмысленнее и прекраснее. 

 


